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IN 2000  IN 3000 
IN 2000: Цифровой инфракрасный пирометр с аналоговым выходом 4-20 мА и 
адаптером USB для подключения к компьютеру 
IN 3000: Аналоговый инфракрасный пирометр, который может быть оснащен 
одним из трех различных выходов: 10 мВ/С, термопарный типа К или J 

 Встроенная система 
воздушной продувки для 
очистки объектива 

 Простота установки и 
подключения 

 Корпус из нержавеющей стали с 
резьбой и малые размеры, 
упрощающие монтаж 
пирометра в ограниченном 
пространстве 

 Возможность работы без 
охлаждения при температуре 
окружающего воздуха до 70С  

 

Стационарные инфракрасные пирометры IN 2000 и IN 3000 предназначены для бесконтактного 
измерения температуры объектов с неметаллическими поверхностями или металлическими 
поверхностями с покрытием (окрашенными, анодированными и т.д.). 
Миниатюрность пирометров позволяет устанавливать их на производственное оборудование в 
ограниченном пространстве. Упрочненная конструкция корпуса гарантирует высокий уровень 
безопасности и надежности эксплуатации пирометров даже в неблагоприятных производственных 
условиях. Встроенная система воздушной продувки обеспечивает очистку объектива от влаги и пыли. 
Это позволяет использовать пирометры для решения различных задач измерения. 
Пирометр IN 3000 является аналоговым и может быть оснащен одним из трех различных выходов. 
Пирометр IN 2000 является цифровым и может быть подключен к компьютеру через адаптер USB. 
Благодаря этому, значения всех параметров работы пирометра могут быть установлены с 
компьютера. 

Обычные области применения: 
Пластмассы  Текстиль  Асфальт  Резина  Лаки и краски  Стекло  Древесина  Керамика  Бумага 
 Прокат  Жидкости  Пищевые продукты  Окрашенные металлы  Металлы с покрытием 
 Анодированные металлы 

Размеры (в мм) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация для заказчиков 
 IN 2000 IN 3000 
 4 - 20 мА 10 мВ/С Термопарный типа J Термопарный типа K 
0… 120С - Х (0… 1,2 В) Х Х 
0… 300С - Х (0… 3 В) Х Х 
100… 500С - Х (1… 5 В) Х Х 
-32… 900С X - - - 
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Технические данные 
 IN 2000 IN 3000 
Базовые диапазоны измерения 
температуры: -32… 900С 

0… 120С 
0… 300С 
100… 500С 

Поддиапазон: устанавливается в рамках базового диапазона 
измерения температуры (минимальная ширина 
51С) 

- 

Спектральный диапазон: 8… 14 мкм 8… 14 мкм 
Обработка сигнала: цифровая аналоговая 
Питание: 15… 30 В пост. тока 18… 30 В пост. тока 
Выходы: 

аналоговый 4… 20 мА, адаптер USB 10 мВ/C или 
термопарный типа K или J 

Нагрузка: макс. 375 Ом при 15 В до 
макс. 1125 Ом при 30 В 

мин. 50 кОм 

Разрешающая способность: 0,1С при передаче данных через цифровой 
интерфейс; 
< 0,025% поддиапазона измерения 
температуры при передаче данных через 
аналоговый выход 

- 

Параметры, устанавливаемые 
через цифровой интерфейс: 

единицы измерения температуры, 
коэффициент излучения (), время отклика (t90), 
интервал задержки или сброса макс./мин. 
значения температуры, поддиапазон 
измерения температуры, компенсация 
температуры окружающего воздуха, адрес, 
скорость передачи данных 

- 

Задержка 
максимальных/минимальных 
значений температуры: 

сброс: через заранее установленный интервал 
tCL (выкл., 0,01 сек, 0,05 сек, 0,25 сек, 1 сек, 5 
сек и 25 сек) или автоматически при получении 
нового макс./мин. значения температуры 

- 

Погрешность: 1% измеренного значения в С +1С (при  = 1 и 
Tокр. = 15… 40С) 
1,4% измеренного значения в С +1С (при  = 1 
и Tокр. = 0… 15 или 40… 70С) 

1,5% диапазона измерения 
температуры или 2,5С 

Воспроизводимость: 
<0,3% измеренного значения (при  = 1) 

1% измеренного значения 
или 1С 

Рабочая температура окружающего воздуха: 0… 70С 
Температура окружающего воздуха при 
хранении: 

-20… 70C 

Относительная влажность: без конденсации влаги 
Материал корпуса: нержавеющая сталь 
Вес: 0,3 кг 
Монтажное положение: любое 
Система воздушной продувки: с подачей сжатого воздуха через трубку с внутренним диаметром 2 мм 
Категория защиты: IP65 (DIN 400050) 
Сертификация СЕ: о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной безопасности 
 

Объективы 
На схемах показана 
зависимость диаметра области 
измерения в соответствии от 
расстояния до объекта 
контроля. 

Область измерения всегда 
должна всегда быть меньше 
объекта контроля. 
 
 
 

Принадлежности по отдельному заказу 
Блок питания 24 В пост. тока 
Адаптер USB 
Кожух с системой охлаждения 

Зеркало под углом 90 
Монтажный уголок (фиксированный) 
Монтажный уголок (регулируемый) 

 


